
 

 

 

 

 

План работы  

по профилактике  

детского дорожно-

транспортного 

травматизма  

в МБОУ «Лицей №2»   

на 2019-2020 учебный год  

 

 

 

 

 
 

  



                                   

№  Мероприятия  Срок 

проведения  
Ответственные  

  Организационная работа  

1.   Организация, проведение 

мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма с обучающимися  

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

2.   Подготовка и проведение 

тематических семинаров-

совещаний с классными 

руководителями  

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

3.   Приобретение методических и 

наглядных пособий по 

безопасности дорожного движения  

В течение 

года 

Директор 

4.   Организация и проведение в школе 

профилактических мероприятий 

«Внимание - дети!»  

Сентябрь, 

май 

Инспектор 

ГИБДД, 

Заместитель 

директора по УВР 

5.   Организация и проведение 

школьных конкурсов детского 

творчества по безопасности 

дорожного движения среди 

обучающихся «Дорога глазами 

детей» и «Безопасное колесо»  

Сентябрь, 

май 

Заместитель 

директора по УВР, 

учитель ИЗО 

6.   Организация и проведение в школе 

профилактических бесед и 

практических занятий по 

безопасности дорожного движения 

с детьми и их родителями  

В течение 

года 

Инспектор 

ГИБДД, педагог-

организатор ОБЖ 

7.   Организация работы по 

оборудованию в школе, уголков по 

безопасности дорожного движения  

В течение 

года 

Руководитель 

отряда ЮИД 

  Научно-методическая работа 

8.   Разработка учебно-методического 

обеспечения процесса 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма.   

В течение 

года 

Директора школы, 

руководитель 

ОБЖ, 

руководитель 

отряда ЮИД 

9.   Обобщение и распространение 

передового педагогического опыта 

по проблеме пропаганды правил 

дорожного движения и 

предупреждению детского 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

учитель ОБЖ, 



дорожно-транспортного 

травматизма   

Классные 

руководители 

  Информационно-аналитическая работа 

10.   Анализ состояния детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в МБОУ «Лицей №2»  

Доведение информации до 

классных руководителей и 

учителей-предметников.  

1 раз в 

четверть 

Администрация 

школы 

Инспектор ГИБДД 

11.   Анализ каждого конкретного 

случая ДТП с участием детей на 

родительских собраниях, 

совещаниях при директоре   

В течение 

года 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

  Информационно- просветительская работа 

12.   Распространение брошюр, 

плакатов, листовок, памяток по 

безопасности дорожного 

движения,   

  

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

13.   Оформление уголка ПДД, стендов 

с наглядной агитацией по 

безопасности дорожного 

движения,   

Сентябрь 

Руководитель 

отряда ЮИД, 

педагог-

организатор ОБЖ 

14.   Размещение информации по ПДД и 

профилактике ДДТТ на сайте 

школы  

В течение 

года 

Администрация 

школы 

 

15.   Проведение инструктажей по ПДД 

с обучающимися и педагогами на 

каждый выход и выезд на 

экскурсии и другие массовые 

мероприятия за пределы школы с 

обязательной записью в журнале 

по технике безопасности  

В течение 

года 

Классные 

руководители 

  Профилактическая работа 

16.   Проведение профилактической 

работы с обучающимися, 

родителями и педагогическим 

коллективом по фактам дорожно-

транспортных происшествий с 

участием детей: тематические 

классные часы, ежедневные 

инструктажи «Минутка 

В течение 

года 

Администрация   

школы 

 

Зам. директора по 

УВР 



безопасности», родительские 

собрания по проблеме обеспечения 

безопасности детей на дорогах, в 

том числе в период школьных 

каникул   

 

Инспектор ГИБДД 

 

Классные 

руководители 

17.   Проведение практических занятий 

с детьми по разработке безопасных 

маршрутов движения обучающихся 

из дома в школу и обратно.  
Сентябрь 

Классные 

руководители 

Учитель ОБЖ 

 

18.   Проведение бесед с 

инспектором ГИБДД  

о профилактике ДДТП  

В течение 

года 
Классные 

руководители 

19.   Классные часы по тематике 

дорожной безопасности  

1 раз в 

месяц 

Классные 

руководители 

  

План внеклассных мероприятий с обучающимися  
  

№  Название мероприятия  Сроки   Класс

  

  

Ответственные 

  

  Коллективно-творческие дела  

1.   «Внимание – дети»  Сентябр

ь 

1-11  Зам. директора 

по УВР, 

вожатые, 

Министерство 

безопасности 

2.   «Путешествие в страну дорожных 

знаков»   

Январь 1-11  

3.   «Мы – пешеходы, мы – 

пассажиры»  

Апрель 1-11  

  Игры, конкурсы, викторины 

  1 полугодие 

4.   Классный час «Посвящение 

первоклассников в пешеходы»  

Сентябр

ь 

1  Классные 

руководители 

 

 

Вожатые 

 

5.   Классный час «Сделаем 

безопасным путь в школу!»  

Сентябр

ь 

2-5  

6.   Классный час 

«Дисциплинированный 

велосипедист»  

Сентябр

ь 

6-8  

7.   Час общения «Будущий 

водитель»  

Сентябр

ь 

9-11  

8.   Составление индивидуальных Сентябр 1-5  



схем дорожной безопасности по 

маршруту «Дом – Школа – Дом» и 

разместить в дневниках 

обучающихся  

ь  

Министерство 

безопасности 

 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

 

Руководитель 

отряда ЮИД 

9.   Проведение ежедневных 

«Минуток безопасности»  

В 

течение 

года 

1-11  

10.   Акция «Светлячок», направленная 

на популяризацию использования 

светоотражающих 

приспособлений  

Сентябр

ь 

  

11.   Выставка рисунков «Правила 

дорожного движения»  

Сентябр

ь 

5-7  

12.   Тематическая выставка «Законы 

дорог уважай»  

Сентябр

ь 

 

1-11  

13.   Викторина «Умный пешеход»  Октябрь 1  

14.   Игра – путешествие «В стране 

дорожных знаков»  

Ноябрь 2  

15.   Сбор-игра «Просто это знак 

такой»  

Октябрь 3  

16.   Брейн – ринг «Загадки 

Степы Светофорова»  

Ноябрь 4  

17.   Соревнования «Безопасное 

колесо»  

Октябрь 5  

18.   Викторина «Пассажир и 

пешеход»  

Ноябрь 6  

19.   Живая газета «В академии 

дорожных наук»  

Октябрь 7  

20.   Устный журнал «Хочу всё знать» 

(из истории развития транспорта, 

дорожного движения и т.д.)  

Ноябрь 8  

21.   Квест-игра «Мы за безопасное 

движение»  

Октябрь 9  

22.   Игра «Звездный час на дорогах»  Ноябрь 10  

23.   Конференция «ПДД против ДТП»  Октябрь 11  

  2 полугодие 

24.   Конкурс рисунков «Наш друг – 

Светофор»  

Февраль 1-2   Классные 

руководители 

  
25.   Мастерская дорожных знаков «Все 

о ПДД»  

Март 3-4  

26.   Конкурс кроссвордистов «Красны

й, желтый, зелёный»  

Февраль 5-8  



27.   Конкурс листовок «Соблюдай 

ПДД»  

Март 6-8    

Вожатые 

 

 

Министерство 

безопасности 

 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

 

Руководитель 

отряда ЮИД 

28.   Конкурс стенгазет «Азбука 

дорожного движения»  

Февраль 7-9  

29.   Конкурс сочинений «Перекресток 

семи дорог»  

Март 9-11  

30.   Конкурс агитбригад 

«Безопасность на дорогах»  

Май 1-11  

31.   Творческий конкурс «Добрая 

дорога детства»  

май 1-11  

  Информационная работа  

32.   Беседы с инспектором ГИБДД  

о профилактике ДДТП  

В 

течение 

года 

1-11  Зам. директора 

по УВР 

33.   Оформление сменного стенда 

«Безопасность дорожного 

движения»  

В 

течение 

года 

1-11  Руководитель 

отряда ЮИД 

  

План работы с родителями   

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  
  

№  

  
Содержание деятельности  

Сроки   

проведения  
Ответственный   

1.   

Индивидуальные консультации с 

родителями  
По мере 

необходимости 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

2.   

Профилактическая работа с 

обучающимися, 

нарушившими ПДД,  и их 

родителями  

По мере 

необходимости 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

3.   
Привлечение родителей к 

проведению мероприятий  
В течение года 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

4.   Разработка и выпуск памяток для В течение года Зам. директора по 



обучающихся, изготовление 

макетов и атрибутов для 

изучения ПДД  

УВР, классные 

руководители 

  Родительский лекторий  

  1-4 классы  

5.   Профилактическая работа по 

предупреждению ДТП в 

каникулярное время (некоторые 

климатические особенности 

сезона, дорожная обстановка, 

возможные транспортные 

ситуации, отрицательные 

факторы, влияющие на 

учащихся, возможные опасные 

ситуации с детьми)  

Октябрь, 

декабрь, март,   

май   

Зам. директора по 

УВР 

классные 

руководители 

инспектор ГИБДД 

6.   Безопасные маршруты нашего 

города.   

Как влияет на безопасность 

детей поведение родителей.  

Сентябрь 

Классные 

руководители 

7.   Особенности восприятия 

пространства у детей.   

Роль светоотражающих средств.  

Ноябрь 

Классные 

руководители 

8.   Возрастные и 

психофизиологические 

особенности поведения 

младших школьников  

в дорожной среде.   

Причины дорожно-транспортных 

происшествий  

Январь 

Классные 

руководители 

9.   Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма.   

Поведение детей на железной 

дороге  

Апрель 

Классные 

руководители 

  5-7 классы 

10.   Взаимодействие семьи и школы 

в организации воспитательной 

работы и обучении обучающихся 

безопасному 

и правопослушному поведению 

на улицах, дорогах и в 

Сентябрь 

Классные 

руководители 



транспорте.  

11.   Особенности поведения детей 

подросткового возраста на 

дорогах. История правил 

дорожного движения для 

пешеходов, пассажиров  

Ноябрь 

Классные 

руководители 

12.   Поведение обучающихся при 

дорожно-транспортном 

происшествии  

Январь 

Классные 

руководители 

13.   Пешеходные и велосипедные 

маршруты  Апрель 

Классные 

руководители 

  8-11 классы 

14.   Возрастные и 

психофизиологические 

особенности поведения детей в 

дорожной среде.   

Сентябрь 

Классные 

руководители 

15.   Типичные ошибки в поведении 

детей на улицах и дорогах.  

  

Ноябрь 

Классные 

руководители 

16.   Правила пользования 

транспортными средствами  Январь 

Классные 

руководители 

17.   Требования к движению 

велосипедистов  Апрель 

Классные 

руководители 

  

План проведения профилактических занятий   
инспектором ГИБДД  

№   Тема занятий  Сроки  

1  Правила поведения на улицах и дорогах.  сентябрь 

2  Осторожно! Гололед! О правилах поведения на 

дорогах в зимний период.   

ноябрь 

3  Дорожная азбука. Изучаем знаки дорожного 

движения.   

февраль 

4  Скоро каникулы. Участие детей в дорожно - 

транспортных происшествиях в летний период.    

май 

  

Темы семинаров   
классных руководителей по профилактике ДДТТ  

№   Тема   Сроки  

1  Работа классных руководителей по профилактике 

дорожной безопасности обучающихся  

сентябрь 

2  Методика обучения детей и подростков правилам ноябрь 



дорожного движения, формы и методы внеклассной 

работы по профилактике ДДТТ  

3  Методика коллективно-творческого дела по ПДД  февраль 

4  Игровые технологии по ПДД в обучении детей 

младшего школьного возраста  

май 

  
 


